ООО “Объединенные Локальные Сети”
Россия, 111674, г.Москва
2-я Вольская, д.22, корп.1
тел./факс: (499)674-0-674
e-mail: info@u-lan.ru

ДОГОВОР РАССРОЧКИ ОБОРУДОВАНИЯ № Р-_____________________
г. Москва

«____» _________________ 201__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ», именуемое в дальнейшем
«Оператор» и/или «Продавец» в лице Генерального директора Звонарева Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и Гражданин РФ:
_______________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Определения:
Покупатель – физическое лицо, являющееся абонентом ООО «Объединенные Локальные Сети», постоянно зарегистрированное по адресу
подключения или являющимся собственником данного помещения.
Продавец – оператор связи, действующий на основании лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи №№ 136704, 136705,
выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Лицевой счет – индивидуальный счет Покупателя, имеющий уникальный номер и содержащий информацию об остатке денежных средств,
которые могут быть использованы им для получения услуг. Номер лицевого счета присваивается Покупателю в момент заключения
договора на оказание услуг связи с ООО «Объединенные Локальные Сети».
Оборудование – техническое устройство(маршрутизатор\тв приставка) со всеми его комплектующими, предназначенное для пользования
услугами связи.
Акт - Акт приёма-передачи Оборудования(Приложение №1) который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью
Договора.
Ежемесячный платеж – платеж в соответствии с действующим тарифом, опубликованным на web-странице сервера Продавца http://ulan.ru, и указывается в Акте.
Биллинг – сертифицированная автоматизированная система расчета, предназначенная для учета денежные средства, поступившие в адрес
Покупателя для оплаты услуг.
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется предоставить Покупателю Оборудование, указанное в Акте (далее – «Оборудование»), а Покупатель обязуется
принять и оплатить его в рассрочку.
1.2. Технические характеристики и иные сведения об Оборудовании указаны в техническом паспорте (спецификациях, иных документах)
(далее – «Документация») по состоянию на день его передачи. Вся Документация передается совместно с Оборудованием.
1.3. Стоимость оборудования на момент его передачи Абоненту указана в Акте.
1.4. Оборудование переходит в собственность Покупателя, при подписании Акта.
1.5. Продавец гарантирует, что на момент передачи Оборудования Покупателю Оборудование принадлежит Продавцу, не обременено
обязательствами, а именно: не заложено, не сдано в аренду, в споре или под арестом не состоит.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Оборудования определена Сторонами в Акте к настоящему Договору.
2.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену переданного Оборудования с рассрочкой ежемесячных платежей, сроком на 10 (десять)
месяцев.
2.3. Расчеты по Договору производятся путем списания денежных средств с Лицевого счета Абонента ежемесячно. Моментом очередной
оплаты считается поступление денежных средств на Лицевой счет Абонента.
2.4. Покупатель вправе выплатить остаточную стоимость Оборудования досрочно, уведомив предварительно письменно об этом Продавца.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю новое Оборудование.
3.1.2. В присутствии Покупателя проверить исправность Оборудования, а также ознакомить Покупателя с правилами его эксплуатации.
3.1.3. При необходимости Продавец консультирует Покупателя по вопросам эксплуатации передаваемого Оборудования.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Оборудование от Продавца по Акту, убедившись в его исправном состоянии.
3.2.2. Использовать Оборудование в точном соответствии с его назначением, правилами и условиями эксплуатации, изложенными в
технической документации. Не допускать механических повреждений Оборудования.
3.2.3. Своевременно и в полном размере вносить плату за рассрочку оборудования согласно параграфу 5 настоящего Договора.
3.2.4. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, не отдавать в залог права рассрочки иначе, как с
предварительного письменного согласия Продавцом.
3.2.5. В случае утраты, уничтожения или повреждения Оборудования, переданного в рассрочку, выплатить Продавцу остаточную
стоимость Оборудования.
3.2.6. Не использовать Оборудование в коммерческих целях, а также для получения услуг связи, предоставляемых иными, помимо
Продавца, операторами связи в течение срока рассрочки.
3.2.7. Покупатель принимает на себя все риски, связанные с порчей, повреждением, в том числе нарушением целостности стикер-пломб,
потерей или кражей Оборудования.
4. Передача Оборудования
4.1. Передача Оборудования осуществляется на основании Акта.
4.2. Право собственности на Оборудование переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон Акта.
5. Ежемесячный платеж
5.1. Сумма ежемесячного платежа за Оборудование указывается в Акте.
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5.2. Учёт поступления и списания денежных средств производится с лицевого счёта Покупателя, организованном в электронном виде в
биллинге Продавца.
5.3. Ежемесячный платеж по настоящему Договору списывается с лицевого счета Покупателя авансом ежемесячно начиная с даты
заключения договора.
6. Срок рассрочки и порядок расторжения Договора
6.1. Оборудование предоставляется в рассрочку на 10 (десять) месяцев (далее – «Срок рассрочки»).
6.2. Срок рассрочки Оборудования исчисляется с даты подписания Сторонами Акта.
6.3. Настоящий договор заключен на срок 10 (десять) месяцев.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.5. Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор до истечения срока рассрочки путем
направления письменного уведомления Покупателю за 3 (три) календарных дня до даты планируемого расторжения в следующих случаях:
а) если Покупатель два и более раз нарушил обязанность по оплате рассрочке Оборудования, предусмотренную настоящим Договором;
б) нарушения Покупателем своих обязательств согласно п.3.2. настоящего Договора;
6.6. В случае не поступления денежных средств для оплаты оборудования путем перечисления на лицевой счет Покупателя более 60 дней,
Продавец в праве обратиться в Мировой суд по месту нахождения Продавца, заранее уведомив Покупателя направив претензию.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения
Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1. Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения,
наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора и другие события, которые
компетентный суд Российской Федерации признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о
возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.7.2. настоящего Договора,
продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
8. Прочие условия, разрешение споров
8.1. В случае возникновения между Продавцом и Покупателем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или
выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного
разрешения путем переговоров между Сторонами или их уполномоченными представителями.
8.2. Настоящим Стороны предусмотрели обязательный претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию составляет
10 (десять) рабочих дней.
8.3. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Мирового суда по месту
нахождения Продавца в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты сторон
Продавец:
ООО “Объединенные Локальные Сети”
Юр.адрес: 111674, г.Москва, ул.2-я Вольская, д.22, корп.1
Факт.адрес: 111674, г.Москва, ул.2-я Вольская, д.22, корп.1
ИНН/КПП: 7737509547/772101001
Р/с: 40702810987200000102
в ПАО РОСБАНК
К/с: 30101810000000000256
БИК: 044525256
ОГРН: 1067746110365
ОКПО: 93439705

Покупатель:
ФИО: ___________________________________________________________
паспорт серии: _______ №____________ дата выд.: «__» _________ _____ г.,
выдан: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ код подразделения: ___________,
адрес регистрации: ________________________________________________
_________________________________________________________________
адрес установки оборудования: ______________________________________
_________________________________________________________________

__________________________________________________

контакты: ________________________________________________________

___________________________________/______________/

____________________________________________/_________________/

Приложение 1
к Договору купли-продажи оборудования
№_____________________
от «___» _________201__г.
Акт приёма-передачи оборудования
Город Москва

«___» ___________ 201__ г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ», именуемое в дальнейшем «Продавец» в лице Генерального директора Звонарева
Дениса Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин РФ:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый далее «Покупатель», с другой стороны, подписали настоящий Акт приема-передачи Оборудования к Договору купли-продажи Оборудования № _____________ от «____»___________201__г.
1. В соответствии с Договором Продавец передал согласно комплектации следующее Оборудование и документацию к нему, а Покупатель принял Оборудование в полном объеме:
№
п/п

Наименование

Серийный номер

Комплектация

Стоимость
оборудования, руб.,

Размер ежемесячного
платежа, руб.,

Срок перехода в
собственность

1
2
3
4
5
2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подписанием настоящего Акта Покупатель выражает свое согласие на обработку своих
персональных данных в течение всего срока действия договора, а также по его истечению.
3. Подписанием настоящего Акта Покупатель выражает свое согласие на получение сообщений информационного характера. При несогласии Покупателя с получением сообщений
информационного характера, настоящее положение не действует в случае направления Покупателю соответствующего заявления в период действия Договора.
4. По качеству и комплектности принятого оборудования Покупатель претензий не имеет.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Продавец

Покупатель:

_______________________________________________________________
_____________________________________/_________________________

____________________________________________/_________________________

